
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое регулирование профессиональной деятельности»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень магистратуры)

Направленность (профиль): Машины и аппараты пищевых производств
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-4.2: Способен разрабатывать нормативные документы при реализации разработанных

проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей машин;
- ОПК-10.2: Демонстрирует знание основ законодательства для обеспечения производственной

и экологической безопасности на рабочих местах;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Основы теории государства и права. 1. Понятие государства, его общесоциальные и
специфические признаки. Публичная власть. Функции государства.
2. Формы организации государственной власти. Основные формы государственного правления.
Основные формы государственного устройства. Политический режим. Правовое государство и его
признаки.
3. Понятие и признаки права. Правовые нормы, их признаки и виды. Система норм права.
Публичное и частное право.
4. Источники российского права. Система права.
5. Понятие, система и функции государственных органов власти и органов местного
самоуправления в РФ..
2. Основы гражданского права РФ. 1. Предмет, метод и принципы гражданско-правового
регулирования.
2. Система гражданского права. Понятие гражданского правоотношения.
3. Физические и юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
4. Право собственности: понятие, юридическое содержание, формы собственности.
5. Понятие и стороны обязательства. Основания возникновения и прекращения обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств, ее условия и виды.
6. Гражданско-правовой договор: понятие, порядок заключения, изменения и расторжения..
3. Основы экологического права РФ. 1. Экологическое законодательство РФ. Особенности норм
экологического права в системе действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
2. Субъекты и объекты экологических правоотношений.
3. Экологические правонарушения и юридическая ответственность.
4. Разработка нормативных документов на предприятии в области обеспечения требований
экологического законодательства РФ..
4. Основы трудового права РФ. 1. Понятие трудового договора, отличия от иных видов
договоров.
2. Стороны и содержание трудового договора. Формы и виды трудовых договоров.
3. Порядок приема на работу и прекращения трудовых правоотношений.
4. Понятие и продолжительность рабочего времени, его виды. Понятие и виды времени отдыха.
Ежегодный оплачиваемый отпуск, порядок предоставления и использования.
5. Заработная плата, виды, системы. Минимальный размер оплаты труда.
6. Дисциплинарная ответственность: понятие, виды и основания для применения. Материальная
ответственность работника..
5. Разработка нормативных документов в профессиональной сфере.. 1. Юридическая техника



как основа разработки нормативного документа. Понятие, общие принципы.
2. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены (прекращения действия) нормативных
актов.
3. Структура и содержание нормативных актов.
4. Требования к оформлению нормативных актов.
5. Виды и особенности локальных нормативных актов, не предусмотренных трудовым
законодательством.
6. Разработка локальных нормативных актов в области безопасности труда на предприятии..
6. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 1. Понятие правового
регулирования в сфере профессиональной деятельности.
2. Источники (формы) права. Обычаи делового оборота. Нормативные правовые акты.
3. Правовое регулирование производственных отношений.
3. Правовое регулирование договорных отношений.
4. Защита нарушенных прав субъектов профессиональной деятельности.
5. Правовые и нормативно-технические документы, применяемые для решения поставленных
профессиональных задач. Оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели,
исходя из имеющихся ресурсов, ограничений и правовых норм..
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